
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ / ц у г

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 26 июня 2017 года № 694 

«Об утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда 
работников муниципальных бюджетных и автономных образовательных 

организаций, осуществляющих деятельность в области физической 
культуры и спорта муниципального образования Тимашевский район»

Руководствуясь постановлением администрации муниципального обра
зования Тимашевский район от 8 ноября 2017 года № 1203 «О повышении ба
зовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок заработной 
платы работников муниципальных учреждений муниципального образования 
Тимашевский район, перешедших на отраслевые системы оплаты труда», 
п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 26 июня 2017 года № 694 «Об утверждении 
Положения об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных 
бюджетных и автономных образовательных организаций, осуществляющих 
деятельность в области физической культуры и спорта муниципального образо
вания Тимашевский район», изложив в новой редакции таблицу приложения 
№  1 к Положению об отраслевой системе оплаты труда работников муници
пальных бюджетных и автономных образовательных организаций, осуществ
ляющ их деятельность в области физической культуры и спорта муниципально
го образования Тимашевский район:

«
Квалификационный уро

вень
Должности, отнесенные 

к квалификационным 
группам

Минимальный повы
шающий коэффициент

1 2 3
1. Профессиональная квалификационная группа должностей работников учеб

но-вспомогательного персонала первого уровня

от / V  / /  г о//
город Тимашевск

2

Базовый оклад (базовый должностной оклад) -  5 086 рублей

квалификационный уровень Секретарь учебной части 0,Do

2. Профессиональная квалификационная группа должностей работников учеб- 
но-вспомогательного персонала второго уровня

Базовый оклад (базовый должностной оклад) -- 5 764 рубля

1 квалификационный уровень дежурный по режиму; 
младший воспитатель

00

2 квалификационный уровень диспетчер образовательного 
учреждения;
старший дежурный по режи- 
му ________________________

0,06

3. Профессиональная квалификационная группа должностей 
педагогических работников

Базовый оклад (базовый должностной оклад) -  8 068 рублей

1 квалификационный уровень инструктор по труду; 
инструктор по физической 
культуре____________________

0,С

2 квалификационный уровень

3 квалификационный уровень

инструктор методист; 
концертмейстер; 
педагог дополнительного об
разования; 
педагог-организатор; 
социальный педагог; 
тренер-преподаватель_______
воспитатель; 
методист; 
педагог-психолог; 
старший инструктор мето
дист;
старший педагог дополни
тельного образования; 
старший тренер-
преподаватель_______________

0,С 8

0,0?



1 2 ;
4 квалификационный уровень руководитель физического 

воспитания; 
старший воспитатель; 
старший методист

0 ю

2. Организационно-кадровому отделу управления делами администр: 
муниципального образования Тимашевский район (Косов) обнародовать 
стоящ ее постановление.

3. Отделу информационных технологий администрации муниципаль 
образования Тимашевский район (М ирончук) разместить постановлени 
официальном сайте муниципального образования Тимашевский район.

4. Постановление вступает в силу со дня обнародования, но не ptt: 
1 декабря 2017 года.
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Исполняющий обязанности главы 
муниципального образования 
Тимаш евский район В.А. Добрыв :чер


